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1. Цель занятия:

Общая цель:
Знание методики проведения общей анестезии, принципов выбора препаратов для 
обезболивания в зависимости от вида оперативного вмешательства и 
сопутствующей патологии пациента.

Ординатор должен знать:
 методику пункции и катетеризации центральных вен.
 методику премедикации.
 методику общей анестезии.
 методику интубации, ее осложнения, протокол «трудной интубации».
 методику использования надгортанных воздуховодов, показания к их 

применению.
 перечень препаратов для обезболивания, механизм их действия, показания и 

противопоказания к применению.
 перечень препаратов для миорелаксации: механизм их действия, показания и 

противопоказания к применению.
 определение терминов «декураризация» и «рекураризация».
 методику регионарной анестезии.
 перечень местных анестетиков, механизм их действия, показания и 

противопоказания к применению.

Ординатор должен уметь:
 провести пункцию и катетеризацию центральных вен.
 назначить и провести премедикацию.
 провести интубацию пациента.
 использовать надгортанные воздуховоды.
 провести общую анестезию внутривенными и ингаляционными анестетиками.
 провести регионарную анестезию (спинномозговую и эпидуральную).
 выбрать препараты для общей и местной анестезии в зависимости от вида 

оперативного вмешательства и сопутствующей патологии пациента.

2. Форма проведения:  

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная 
часть:
постановка целей и 
мотивация, входной 
контроль уровня знаний, 
напоминание мер 
безопасности

- формулировка цели занятия преподавателем;
- устный опрос преподавателем обучающихся;
- представление подготовленных ординаторами 
презентаций или кратких докладов по теме занятия;
- тестирование с помощью тестов для исходного уровня 
знаний.

2. Основная часть: 
(организация работы 
ординаторов по овладению 
программой занятия)
1)
2)

1) Изложение преподавателем содержания основных
разделов темы занятия.

2) Выявление трудностей при самостоятельном 
овладении темы ординатором и разъяснение 
преподавателем сложных вопросов по теме.



3) 3) Разбор клинических ситуаций по теме занятия с 
использованием историй болезней пациентов 
хирургического отделения, ситуационных задач.

4) Под контролем преподавателя проведение 
предоперационного обследования пациентов 
ординатором, составление плана обезболивания, 
прогнозирования трудностей интубации, 
проведение обезболивания в отделениях и 
операционной клинических баз кафедры.

5) Овладение навыком пункции и катетеризации 
центральных вен на муляже.

6) Овладение навыком интубации трахеи на муляже 
и у пациентов.

7) Овладение навыком использования надгортанного
воздуховода на муляже и у пациентов.

8) Обсуждение трудностей, возникших при 
самостоятельном определении тактики 
обезболивания и его проведении, интубации и 
использования надгортанного воздуховода во 
время занятия и на практике на клинических 
базах кафедры.

3. Заключительная 
часть:
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

- устный опрос преподавателем обучающихся;
- тестирование с помощью тестов для итогового 
контроля;
- задание для самостоятельной работы с перечнем 
рекомендованной литературы.

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:

1. Методика пункции и катетеризации центральных вен, показания, 
противопоказания.

2. Методика премедикации, препараты для премедикации.
3. Методика общей анестезии.
4. Методика интубации, ее осложнения, протокол «трудной интубации».
5. Методика использования надгортанных воздуховодов, показания к их

применению.
6. Перечень препаратов для обезболивания, механизм их действия, 

показания и противопоказания к применению.
7. Перечень препаратов для миорелаксации: механизм их действия, 

показания и противопоказания к применению.
8. Определение терминов «декураризация» и «рекураризация».
9. Методика регионарной анестезии.
10. Перечень местных анестетиков, механизм их действия, показания и 

противопоказания к применению.
11. Понятие о дыхательном контуре аппарата ИВЛ.

4.2. Тестовые задания:
1. Редуктор предназначен для ... (выберите правильный ответ):
дозирования жидких анестетиков;



дозирования газообразных анестетиков;
поглощения углекислоты;
регуляции газовых потоков;
*понижения давления газа при подаче из баллона в наркозный аппарат.
2. Газообразные вещества подаются в аппарат ингаляционного наркоза под 

давлением ... (выберите правильный ответ):
1-2 атм.;
*4 – 4.5 атм.;
10-15 атм.;
50-100 атм.;
> 100 атм.
3. Баллон с закисью азота окрашен в цвет ... (выберите правильный ответ):
голубой;
*серый;
красный;
черный;
белый.
4. Дыхательный контур состоит из ... (выберите правильную комбинацию 

ответов): *1) дыхательного меха / мешка; 2) ротаметрического дозиметра *3) 
шлангов; 4) испарителя; *5) адсорбера.

1,2,5;
*1,3,5;
1,2,3;
3,4,5;
2,4,5.
5. Схема общей анестезии по закрытому контуру ... (выберите правильный 

ответ):
вдох из атмосферы, выдох в атмосферу;
вдох из аппарата, выдох в атмосферу;
*вдох из аппарата, выдох в аппарат;
вдох из атмосферы, выдох в аппарат;
вдох из аппарата, выдох частично в аппарат, частично в атмосферу.
6. Схема общей анестезии по полузакрытому контуру ... (выберите 

правильный ответ):
вдох из атмосферы, выдох в атмосферу;
вдох из аппарата, выдох в атмосферу;
вдох из аппарата, выдох в аппарат;
вдох из атмосферы, выдох в аппарат;
*вдох из аппарата, выдох частично в аппарат, частично в атмосферу.
7. Схема общей анестезии по полуоткрытому контуру ... (выберите 

правильный ответ):
вдох из атмосферы, выдох в атмосферу;
*вдох из аппарата, выдох в атмосферу;
вдох из аппарата, выдох в аппарат;
вдох из атмосферы, выдох в аппарат;
вдох из аппарата, выдох частично в аппарат, частично в атмосферу.
8. Наибольшая опасность развития гиперкапнии наступает во время общей 

анестезии по дыхательному контуру ... (выберите правильный ответ):
открытому;
полуоткрытому;
полузакрытому;
*закрытому.



9. Инструмент, с помощью которого проводят интубацию трахеи ... (выберите 
правильный ответ):

*ларингоскоп;
лапароскоп;
эзофагоскоп;
бронхоскоп;
гастроскоп.
10. При общей анестезии интубационная трубка должна находиться ... 

(выберите правильный ответ):
*над бифуркацией трахеи;
в правом главном бронхе;
в левом главном бронхе;
над голосовыми связками.
11. Возможные осложнения при интубации трахеи ... (выберите правильную 

комбинацию ответов): 1) повреждения зубов клинком ларингоскопа; 2) повреждение 
голосовых связок; 3) введение интубационной трубки в пищевод; 4) введение 
интубационной трубки в правый главный бронх; 5) гипоксия при длительной 
интубации трахеи.

1,5;
1,4;
1,2;
*все ответы верны;
все ответы не правильны.
12. Показания к применению ларингеальных масок … (выберите правильную 

комбинацию ответов): *1) рутинные и экстренные анестезиологические пособия у 
пациентов с пустым желудком;  2) альтернатива эндотрахеальной интубации; *3) в 
ситуациях трудной или невозможной интубации трахеи; 4) альтернатива тотальной 
внутривенной анестезии; *5) после повторной неудачной попытки эндотрахеальной 
интубации.

1,2,5;
*1,3,5;
1,2,3;
3,4,5;
2,4,5.
13. Премедикация позволяет достичь… (выберите правильную комбинацию 

ответов): *1) подавления психоэмоциональных реакций; 2) подавления 
нежелательных рефлекторных реакций со стороны блуждающего нерва на сердце; 
*3) уменьшения секреции бронхиальных желез; 4) усиления действия анестетиков; 5)
снижения риска развития бронхоспазма.

1,5;
1,4;
1,2;
*все ответы верны;
все ответы не правильны.

4.3. Темы презентаций:
1) Проведение общей анестезии: подготовка, методика, осложнения.
2) Проведение общей анестезии: подготовка, методика, осложнения.
3) Протокол «трудной интубации»

5. Материально- техническое обеспечение



5.1. Место проведения занятия – аудитории кафедры, отделения, операционный блок 
клинических баз кафедры.

5.2. Оснащение занятия

1) Мультимедийный проектор, ноутбук, экран.
2) Слайды для мультимедийного проектора с протоколом трудной интубации.
3) Шаблоны чек-листов для проверки и контроля оборудования и оснащения 

операционной для обеспечения протокола трудной интубации.
4) Муляж для овладения практическим навыком интубации и использования 

надгортанных воздуховодов.
5) Муляж для овладения практическим навыком пункции и катетеризации 

центральных вен.

Лечебно-диагностическая аппаратура / технические средства обучения
1. Монитор для измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений, 

частоты дыханий, определения пульсоксиметрии.
2. Аппарат искусственной вентиляции легких.
3. Фонендоскоп.

Тематические больные / истории болезней
1. Пациенты, поступившие для предоперационной подготовки в хирургические 

отделения клинических баз кафедры, их истории болезни.
2. Пациенты, которым проводится анестезиологическое пособие в операционном 

блоке и палатах послеоперационного наблюдения клинических баз кафедры, их 
истории болезни.

6. Источники информации
Основная учебная литература:

1. Назаров  И.П.  Анестезиология  и  реаниматология:  учеб.  пособие  для  системы  послевузовской
подготовки врачей и студ. мед. вузов/ И. П. Назаров. - Ростов н/Д: Феникс; Красноярск: Издательские
проекты, 2007. - 494, [1] с. - (Высшее образование). - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 462-493. -
ISBN 5-222-10031-6 

2.  Анестезиология/ под ред.  Р. Шефера,  М. Эберхардта;  пер. с нем.  под ред.  О. А.  Долиной. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 861 с: ил, табл.. - ISBN 978-5-9704-1175-9:

3. 7.  Цыбулькин  Э.К.  Неотложная  педиатрия.  Алгоритмы  диагностики  и  лечения  [Электронный
ресурс]  /  Цыбулькин  Э.К.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -  (Библиотека  врача-специалиста).  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434895.html       

Дополнительная учебная литература:
1. . Руководство по рациональному использованию лекарственных средств [Электронный ресурс] / Под

ред. А.Г. Чучалина, Ю.Б. Белоусова, Р.У. Хабриева, Л.Е. Зиганшиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5970402206.html    

2. Морган Д.Э., Михаил М.С.Клиническая анестезиология. Книга 3-я. Москва. БИНОМ, 2003 (перевод
с англ.) под ред. А.А. Бунятяна и А.М. Цейтлина

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1. 1.  Айламазян  Э.  К.   Неотложная  помощь  в  акушерстве  [Электронный  ресурс]  :  руководство  для

врачей  /  Э.  К.  Айламазян  и  др.  -  5-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html       ЭБС

2. Неотложная помощь в терапии и кардиологии [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.И. Гринштейна - М. :
ГЭОТАР- Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411629.html    

  



7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии
Тестирование
 «отлично»- правильно выполнено ____90%__тестов 
«хорошо» - правильно выполнено ___80%___тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено ___70%__тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее __70%__ тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 
ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 
исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 
студент исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи

Отработка навыков на муляжах:
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены ___1___ ошибка
«Удовлетворительно» - допущены ____2____ошибки. 
«Неудовлетворительно» - допущено более ___2_____ошибок 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО»

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО 
(структурное подразделение)

Кафедра Анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи 
ФПМК ВО и ДПО

Методические рекомендации 
для проведения занятий
СЕМИНАРСКого типа

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой

(Ф.И.О., звание)

(подпись)

«    » ___________ 20      г.
«    » ___________ 20      г.
«    » ___________ 20      г.

Основная образовательная программа: 31.08.02 Анестезиология-реаниматология
(шифр и название ОПОП)

Курс: 1

Тип занятий ___________ практическое занятие ______________________________
(семинар, практическое занятие, лабораторная работа)

Дисциплина: Анестезиология-реаниматология

Название раздела дисциплины/темы: Общая анестезиология

Тема 3. Классификация рисков анестезии. Понятие об информированном 
добровольном согласии/отказе на проведение анестезии. Клинические 
рекомендации (протоколы лечения) по проведению общей и регионарной 
анестезии Федерации анестезиологов-реаниматологов Российской Федерации.

Куратор темы: Пылаева Н.Ю., доцент ________________________________________
                                   (Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Обсуждено на заседании кафедры «     »____________20     г., протокол №____

Обсуждено на заседании кафедры «     »____________20     г., протокол №____

Обсуждено на заседании кафедры «     »____________20     г., протокол №____



12. Цель занятия:

Общая цель:
Знание методы оценки риска анестезии в зависимости от вида операционного 
вмешательства, методики проведения анестезии и сопутствующей патологии 
пациента. Научиться информировать пациента об особенностях и рисках 
проведения анестезии и документировать его добровольное согласие или отказ от 
анестезии. принципов выбора препаратов для обезболивания в зависимости от вида
оперативного вмешательства и сопутствующей патологии пациента. Ознакомиться 
с возможностью использования клинических рекомендаций (протоколов лечения) 
по проведению общей и регионарной анестезии Федерации анестезиологов-
реаниматологов Российской Федерации.

Ординатор должен знать:
 Классификации рисков анестезии (АSA, МНОАР, по Гологорскому, ВТЭО по 

Каприни, а также в зависимости от вида оперативного вмешательства и 
сопутствующей патологии)

 Законодательную базу, определяющую необходимость документирования 
информированного добровольного согласия/отказа на проведение анестезии.

 Электронный ресурс для знакомства с Клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по проведению общей и регионарной анестезии 
Федерации анестезиологов-реаниматологов Российской Федерации.

 Перечень и содержание Клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 
проведению общей и регионарной анестезии Федерации анестезиологов-
реаниматологов Российской Федерации.

Ординатор должен уметь:
 Определить риски анестезии (АSA, МНОАР, по Гологорскому, ВТЭО по 

Каприни, а также в зависимости от вида оперативного вмешательства и 
сопутствующей патологии)

 Использовать законодательные документы, определяющую необходимость 
документирования информированного добровольного согласия/отказа на 
проведение анестезии для ведения медицинской документации.

 Использовать электронный ресурс для знакомства с Клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по проведению общей и регионарной 
анестезии Федерации анестезиологов-реаниматологов Российской Федерации.

 Применять Клинических рекомендаций (протоколов лечения) по проведению 
общей и регионарной анестезии Федерации анестезиологов-реаниматологов 
Российской Федерации.

2. Форма проведения:  практическое занятие

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная 
часть:
постановка целей и 
мотивация, входной 
контроль уровня знаний, 
напоминание мер 
безопасности

- формулировка цели занятия преподавателем;
- устный опрос преподавателем обучающихся;
- представление подготовленных ординаторами 
презентаций или кратких докладов по теме занятия;
- тестирование с помощью тестов для исходного уровня 
знаний.



2. Основная часть: 
(организация работы 
ординаторов по овладению 
программой занятия)
1)
2)
3)

9) Изложение преподавателем содержания основных
разделов темы занятия.

10) Выявление трудностей при самостоятельном 
овладении темы ординатором и разъяснение 
преподавателем сложных вопросов по теме.

11) Разбор клинических ситуаций по теме занятия с 
использованием историй болезней пациентов 
хирургического отделения, ситуационных задач.

12) Под контролем преподавателя провести 
информирование пациента о вероятном методе 
анестезии, возможности его изменения в 
зависимости от клинической ситуации, 
осложнениях метода анестезии, праве пациента 
отказаться от предложенного метода.

13) Под контролем преподавателя научиться 
документировать добровольное согласие/отказ 
пациента на проведение анестезии.

14) Под контролем преподавателя оценить риски 
проведения анестезии у пациентов 
хирургического отделения клинических баз 
кафедры, документировать риски в протоколе 
предоперационного осмотра пациента.

15) Обсуждение трудностей, возникших при 
определении рисков анестезии и общении с 
пациентами при информировании их об 
особенностях анестезии во время занятия и на 
практике на клинических базах кафедры.

3. Заключительная 
часть:
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

- устный опрос преподавателем обучающихся;
- тестирование с помощью тестов для итогового 
контроля;
- задание для самостоятельной работы с перечнем 
рекомендованной литературы.

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:

1. Классификация рисков анестезии  по АSA, МНОАР, Гологорскому, ВТЭО по 
Каприни, а также в зависимости от вида оперативного вмешательства и 
сопутствующей патологии пациента.

2. Перечень законодательных документов, определяющих необходимость 
документирования информированного добровольного согласия/отказа на 
проведение анестезии.

3. Форма информированного добровольного согласия/отказа на проведение 
анестезии.

4. Вид (адрес) электронного ресурса для знакомства с Клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) по проведению общей и 
регионарной анестезии Федерации анестезиологов-реаниматологов 
Российской Федерации.



5. Перечень клинических рекомендаций (протоколов лечения) по проведению 
общей и регионарной анестезии Федерации анестезиологов-реаниматологов 
Российской Федерации.

6.
4.2. Тестовые задания:

1. При определении риска проведения наркоза учитывают... (выберет 
правильную комбинацию ответов): 1) возраст больного; 2) пол больного; 3) тяжесть 
операции; 4) характер основного заболевания; 5) опыт хирурга:

1) все ответы верны;
2) все ответы не правильны;
3) 1, 2, 3;
4) 3, 4, 5;
5) *1, 3, 4.

2. На основании предоперационного обследования больного, выявления всех 
имеющихся у пациента заболеваний и функциональных нарушений анестезиолог 
делает общее заключение о состоянии больного с определением физического статуса 
и степени операционно-анестезиологического риска - 1, 2, 3, 4 и 5 класса. Укажите 
правильный вариант ответа, соответствующий 5 степени риска:

1) больной с легким системным заболеванием
2) больной с тяжелым системным заболеванием, но без потери трудоспособности
3) больной с инвалидизирующим системным заболеванием и постоянной угрозой 

для жизни
*4) умирающий больной, который может погибнуть в ближайшие 24 часа, 

независимо от того, будет он оперирован или нет
5) практически здоровый пациент

3. Укажите критерии оценки операционно-анестезиологического риска, 
принятые Московским научным обществом анестезиологов-реаниматологов:

1) тяжесть состояния пациента, возраст оперируемого больного и характер 
оперативного вмешательства

2) тяжесть состояния пациента и выбор метода обезболивания
3) тяжесть состояния пациента и экстренность оперативного вмешательства
4) тяжесть состояния пациента и объем оперативного вмешательства
5) *тяжесть состояния пациента, объем оперативного вмешательства и метод 

обезболивания

4. По сравнению с плановой операцией, как меняется степень операционно-
анестезиологического риска пациента, оперируемого в экстренном порядке, 
независимо от тяжести исходного состояния?

1) не увеличивается
2) увеличивается на две единицы
3) *увеличивается на одну единицу
4) уменьшается на две единицы
5) уменьшается на одну единицу

5. Укажите критерии оценки операционно-анестезиологического риска, 
принятые Американским обществом анестезиологов-реаниматологов (ASA):

1) *общее состояние пациента
2) тяжесть состояния пациента и выбор метода обезболивания
3) тяжесть состояния пациента и экстренность оперативного вмешательства



4) тяжесть состояния пациента и объем оперативного вмешательства
5) тяжесть состояния пациента, объем оперативного вмешательства и метод 

обезболивания

4.3. Темы презентаций:
4) Шкалы рисков анестезии.
5) Шкалы кардиального риска.
6) Шкала риска ВТЭО по Каприни

5. Материально- техническое обеспечение
5.1. Место проведения занятия – аудитории кафедры, отделения, операционный блок 
клинических баз кафедры.

5.2. Оснащение занятия

6) Мультимедийный проектор, ноутбук, экран.
7) Слайды для мультимедийного проектора с демонстрацией шкал рисков 

анестезии.
8) Шаблон информированного добровольного согласия/отказа на проведение 

анестезии.

Лечебно-диагностическая аппаратура / технические средства обучения
1. Монитор для измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений, 

частоты дыханий, определения пульсоксиметрии.
13. Фонендоскоп.

Тематические больные / истории болезней
1. Пациенты, поступившие для предоперационной подготовки в хирургические 

отделения клинических баз кафедры, их истории болезни.

6. Источники информации
Основная учебная литература:

4. Назаров  И.П.  Анестезиология  и  реаниматология:  учеб.  пособие  для  системы  послевузовской
подготовки врачей и студ. мед. вузов/ И. П. Назаров. - Ростов н/Д: Феникс; Красноярск: Издательские
проекты, 2007. - 494, [1] с. - (Высшее образование). - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 462-493. -
ISBN 5-222-10031-6 

5.  Анестезиология/ под ред.  Р. Шефера,  М. Эберхардта;  пер. с нем.  под ред.  О. А.  Долиной. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 861 с: ил, табл.. - ISBN 978-5-9704-1175-9:

6. 7.  Цыбулькин  Э.К.  Неотложная  педиатрия.  Алгоритмы  диагностики  и  лечения  [Электронный
ресурс]  /  Цыбулькин  Э.К.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -  (Библиотека  врача-специалиста).  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434895.html       

Дополнительная учебная литература:
3. . Руководство по рациональному использованию лекарственных средств [Электронный ресурс] / Под

ред. А.Г. Чучалина, Ю.Б. Белоусова, Р.У. Хабриева, Л.Е. Зиганшиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5970402206.html    

4. Морган Д.Э., Михаил М.С.Клиническая анестезиология. Книга 3-я. Москва. БИНОМ, 2003 (перевод
с англ.) под ред. А.А. Бунятяна и А.М. Цейтлина

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1. 1.  Айламазян  Э.  К.   Неотложная  помощь  в  акушерстве  [Электронный  ресурс]  :  руководство  для

врачей  /  Э.  К.  Айламазян  и  др.  -  5-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html       ЭБС

2. Неотложная помощь в терапии и кардиологии [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.И. Гринштейна - М. :
ГЭОТАР- Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411629.html    



7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии
Тестирование
 «отлично»- правильно выполнено ____90%__тестов 
«хорошо» - правильно выполнено ___80%___тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено ___70%__тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее __70%__ тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 
ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 
исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 
студент исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи

Отработка навыков на муляжах:
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены ___1___ ошибка
«Удовлетворительно» - допущены ____2____ошибки. 
«Неудовлетворительно» - допущено более ___2_____ошибок 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО»

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.И. ГЕОРГИЕВСКОГО 
(структурное подразделение)

Кафедра Анестезиологии-реаниматологии и скорой медицинской помощи 
ФПМК ВО и ДПО

Методические рекомендации 
для проведения занятий
СЕМИНАРСКого типа

«УТВЕРЖДАЮ»
Зав. кафедрой

(Ф.И.О., звание)

(подпись)

«    » ___________ 20      г.
«    » ___________ 20      г.
«    » ___________ 20      г.

Основная образовательная программа: 31.08.02 Анестезиология-реаниматология
(шифр и название ОПОП)

Курс: 1

Тип занятий ___________ практическое занятие ______________________________
(семинар, практическое занятие, лабораторная работа)

Дисциплина: Анестезиология-реаниматология

Название раздела дисциплины/темы: Общая анестезиология

Тема 1. Определение анестезиологии как науки. История развития анестезиологии.
Безопасность анестезии. Понятие об операционном стрессе Понятие о боли. Виды 
и механизмы болевого ощущения. Виды анестезии. Компоненты анестезии.

Куратор темы: _________________ Пылаева Н.Ю., доцент ____________
                     (Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Обсуждено на заседании кафедры «     »____________20     г., протокол №____

Обсуждено на заседании кафедры «     »____________20     г., протокол №____

Обсуждено на заседании кафедры «     »____________20     г., протокол №____



14. Цель занятия:

Общая цель.
Понимание роли анестезиологии в современной клинической медицине, основные 
этапы истории ее развития. Знать, как обеспечить безопасность анестезии, защиту 
пациента от операционного стресса, болевых ощущений. Изучение компонентов 
анестезии, классификации видов анестезии, показаний и противопоказаний к ним, 
осложнений 
Ординатор должен знать:

- определение терминов: анестезиология, анестезия, анестезиологическое пособие, 
операционный стресс, боль, компоненты анестезии;
- современное представление о причинах и механизмах операционного стресса, 
болевого ощущения;
- классификацию видов анестезии;
- классификацию методов общей анестезии;
- классификацию методов регионарной анестезии;
- показания и противопоказания к различным видам анестезии;
- преимущества и недостатки различных видов анестезии;
- оснащение, необходимое для проведения общей и регионарной анестезии.

Ординатор должен уметь
- провести проверку оборудования и оснащения операционной для обеспечения 
безопасности анестезии;
- провести предоперационную подготовку при проведении общей и регионарной 
анестезии;
- определить показания и противопоказания к проведению различных видов анестезии;
- обеспечить пациенту все компоненты анестезии;
- вести медицинскую документацию (протокол предоперационного осмотра 
анестезиолога, протокол обезболивания, протокол послеоперационного наблюдения 
анестезиологом) при проведении различных видов анестезии.

2. Форма проведения:  практическое занятие

3. Методика и порядок выполнения
№
п/п Этапы обучения Методика проведения

1. Организационная часть:
постановка целей и мотивация, 
входной контроль уровня 
знаний, напоминание мер 
безопасности

- формулировка цели занятия преподавателем;
- устный опрос преподавателем обучающихся;
- представление подготовленных ординаторами 
презентаций или кратких докладов по теме занятия;
- тестирование с помощью тестов для исходного 
уровня знаний.

2. Основная часть: 
(организация работы 
ординаторов по овладению 
программой занятия)
1)
2)
3)

16) Изложение преподавателем содержания 
основных разделов темы занятия.

17) Выявление трудностей при самостоятельном 
овладении темы ординатором и разъяснение 
преподавателем сложных вопросов по теме.

18) Разбор клинических ситуаций/задач по теме 
занятия с использованием историй болезней 
пациентов хирургического отделения.

19) Под контролем преподавателя проведение 
предоперационного обследования пациентов 



ординатором, составление плана 
обезболивания, проведение обезболивания в 
отделениях и операционной клинических баз 
кафедры, заполнение медицинской 
документации.

20) Обсуждение трудностей, возникших при 
самостоятельном определении тактики 
обезболивания и его проведении во время 
занятия и на практике на клинических базах 
кафедры.

3. Заключительная часть:
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке 

- устный опрос преподавателем обучающихся;
- тестирование с помощью тестов для итогового 
контроля;
- задание для самостоятельной работы с перечнем 
рекомендованной литературы.

4. 1. Контрольные вопросы по разделу дисциплины / по теме занятия:
1. Роль анестезиологии в современной клинической медицине
2. Основные этапы истории развития анестезиологии.
3. Что такое операционный стресс? Каков его механизм?
4. Что такое боль? Каков ее механизм?
5. Как обеспечить безопасность анестезии, защиту пациента от операционного 
стресса, болевых ощущений?
6. Какие существуют компоненты анестезии?
7. Классификация видов анестезии, показаний и противопоказаний к ним, 
осложнения.
8. Классификация методов общей анестезии, показания и противопоказания к 
общей анестезии.
9. Классификация методов регионарной анестезии, показания и противопоказания к
регионарной анестезии
10. Преимущества и недостатки различных видов анестезии.
11. Оснащение, необходимое для проведения общей и регионарной анестезии.
12. Правила ведения медицинской документации при проведении различных видов 
анестезии (протокол предоперационного осмотра анестезиолога, протокол 
обезболивания, протокол послеоперационного наблюдения анестезиологом).

4.2. Тестовые задания:

1. Процесс преобразования раздражителя в нервный импульс – это:
1) трансдукция *
2) модуляция
3) трансмиссия
4) перцепция
2. Процесс проведения нервного импульса – это:
1) перцепция
2) трансмиссия*
3) трансдукция
4) модуляция
3. Увеличение амплитуды болевого нервного импульса в спинном мозге называется:



1) трансмиссия
2) трансдукция
3) перцепция
4) модуляция*
4. Уменьшение амплитуды болевого нервного импульса в спинном мозге называется:
1) модуляция*
2) трансмиссия
3) трансдукция
4) перцепция
5. Эндорфины, связываясь с рецепторами спинного мозга влияют на процессы:
1) трансмиссии*
2) модуляции
3) трансдукции
4) перцепции
6. Тело первого чувствительного нейрона находится в:
1) задних рогах спинного мозга*
2) передних рогах спинного мозга
3) спиномозговом ганглии
4) соматических нервных сплетениях
7. Тело второго чувствительного нейрона находится в
1) соматических нервных сплетениях
2) задних рогах спинного мозга
3) спиномозговом ганглии
4) передних рогах спинного мозга*
8. Передача нервного импульса чувствительного нейрона на тело второго нейрона 
происходит в:
1) задних рогах спинного мозга*
2) передних рогах спинного мозга
3) спиномозговом ганглии
4) соматических нервных сплетениях
9. Неспецифическое восприятие боли происходит в:
1) гипоталамусе
2) спинном мозге
3) таламусе*
4) коре головного мозга
10. Процесс специфического восприятия характера и локализиции боли называется:
1) модуляцией
2) трансдукцией
3) трансмиссией
4) перцепцией
11. Тахикардия, повышение артериального давления в ответ на болевой раздражитель 
относятся к _________ реакциям на боль
1) неспецифическим
2) специфическим*
3) парадоксальным
4) параспецифическим

4.3. Темы презентаций:
7) История анестезии.
8) Виды анестезии
9) Внутривенные анестетики, анальгетики
10) Препараты для регионарной анестезии.

5. Материально- техническое обеспечение



5.1. Место проведения занятия – аудитории кафедры, отделения, операционный блок 
клинических баз кафедры.

5.2. Оснащение занятия

9) Мультимедийный проектор, ноутбук, экран.
10) Слайды для мультимедийного проектора со схемами восприятия, передачи 

и анализа болевого импульса.
11) Шаблоны протокола предоперационного осмотра, протокола анестезии, 

протокола послеоперационного осмотра анестезиологом-реаниматологом.
12) Шаблоны чек-листов для проверки и контроля оборудования и оснащения 

операционной для обеспечения безопасности анестезии. 
13) Линейка-шаблон для определения визуально-аналоговой оценки боли.

Лечебно-диагностическая аппаратура / технические средства обучения
1. Монитор для измерения артериального давления, частоты сердечных сокращений, 

частоты дыханий, определения пульсоксиметрии.
2. Аппарат искусственной вентиляции легких.
3. Фонендоскоп.

Тематические больные / истории болезней
1. Пациенты, поступившие для предоперационной подготовки в хирургические 

отделения клинических баз кафедры, их истории болезни.
2. Пациенты, которым проводится анестезиологическое пособие в операционном 

блоке и палатах послеоперационного наблюдения клинических баз кафедры, их 
истории болезни.

6. Источники информации
Основная учебная литература:

7. Назаров  И.П.  Анестезиология  и  реаниматология:  учеб.  пособие  для  системы  послевузовской
подготовки врачей и студ. мед. вузов/ И. П. Назаров. - Ростов н/Д: Феникс; Красноярск: Издательские
проекты, 2007. - 494, [1] с. - (Высшее образование). - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 462-493. -
ISBN 5-222-10031-6 

8.  Анестезиология/ под ред.  Р. Шефера,  М. Эберхардта;  пер. с нем.  под ред.  О. А.  Долиной. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 861 с: ил, табл.. - ISBN 978-5-9704-1175-9:

9. 7.  Цыбулькин  Э.К.  Неотложная  педиатрия.  Алгоритмы  диагностики  и  лечения  [Электронный
ресурс]  /  Цыбулькин  Э.К.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -  (Библиотека  врача-специалиста).  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434895.html       

Дополнительная учебная литература:
5. . Руководство по рациональному использованию лекарственных средств [Электронный ресурс] / Под

ред. А.Г. Чучалина, Ю.Б. Белоусова, Р.У. Хабриева, Л.Е. Зиганшиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5970402206.html    

6. Морган Д.Э., Михаил М.С.Клиническая анестезиология. Книга 3-я. Москва. БИНОМ, 2003 (перевод
с англ.) под ред. А.А. Бунятяна и А.М. Цейтлина

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1. 1.  Айламазян  Э.  К.   Неотложная  помощь  в  акушерстве  [Электронный  ресурс]  :  руководство  для

врачей  /  Э.  К.  Айламазян  и  др.  -  5-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2015.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433317.html       ЭБС

2. Неотложная помощь в терапии и кардиологии [Электронный ресурс] / Под ред. Ю.И. Гринштейна - М. :
ГЭОТАР- Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411629.html      

7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии



Тестирование
 «отлично»- правильно выполнено ____90%__тестов 
«хорошо» - правильно выполнено ___80%___тестов
«удовлетворительно» правильно выполнено ___70%__тестов 
«неудовлетворительно» правильно выполнено менее __70%__ тестов

Собеседование по контрольным вопросам:
«Отлично» - ответ полный
 «хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки,
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 
ответить на поставленный вопрос

Решение ситуационной задачи:
Отлично» - ситуационная задача решена правильно.
«Хорошо» в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 
исправляет самостоятельно
«Удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 
студент исправляет с помощью преподавателя.
«Неудовлетворительно» - неправильное решение задачи

Отработка навыков на муляжах:
«Отлично» - все этапы выполнены согласно алгоритма без ошибок
«Хорошо» - на одном из этапов допущены ___1___ ошибка
«Удовлетворительно» - допущены ____2____ошибки. 
«Неудовлетворительно» - допущено более ___2_____ошибок 


